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Введение 

Бетонные и железобетонные конструкции занимают более 60 % 

построенных и вновь возводимых зданий и сооружений. Однако механика 

разрушения неоднородных тел исследована гораздо меньше, чем в случае 

однородных (квазиоднородных) материалов. Сложность проблемы обусловлена 

многокомпонентностью бетона, влиянием свойств составляющих его 

материалов, поэтому важным является выбор критериев, которые могли бы 

комплексно охарактеризовать основные параметры бетона[1]. 

Известно, что явления деформирования и разрушения бетона и 

железобетона представляет собой сложный многоступенчатый процесс, 

изучаемый строительной механикой железобетона [2]. Одна из основных 

механических характеристик конструкционных материалов, которая 

характеризует сопротивление материала образованию и развитию трещин - 

критический коэффициент интенсивности KIC (ККИН) напряжений при 

нормальном отрыве. Для определения ККИН необходимо извлечение образцов 

из конструкции для испытаний, что в подавляющем большинстве случаев 

дорого или не представляется возможным. Имеющиеся опытные данные о 

сопротивлении бетона распространению трещин относятся в основном к 

лабораторным образцам.  

В данной главе речь пойдет о способе определение силовых и 

энергетических характеристик бетона на плоской поверхности 

эксплуатируемых конструкций.  



 

1. Обзор методик проведения испытаний для определения KIC 

Важным моментом механики разрушения является формулировка 

критерия локального разрушения. Анализ показывает, что классические методы 

расчета деталей по упругому и пластическому состояниям в ряде случаев не 

обеспечивают разрушений, имеющихся дефектов [3]. Такое положение привело 

к необходимости разработки теории, которая позволила бы применять 

результаты, полученные при испытании образцов, к проектированию 

конструкций и точно предсказывать связи между разрушающими 

напряжениями и размером дефекта. Попытки решения этой проблемы показали, 

что сущность теории и используемые критерии в большей мере зависят от 

величины общей деформации, предшествующей разрушению, как натурной 

конструкции, так и образцов. Задача состоит в том, чтобы ввести 

характеристики трещиностойкости конструкционных материалов и разработать 

методы испытаний, позволяющие правильно выбирать материалы, 

технологические процессы и условия эксплуатации по критерию 

трещиностойкости, устанавливать безопасные размеры трещин и 

трещиноподобных дефектов. 

Неоднородность структуры бетона требует применения опытных образцов 

значительных размеров, изготовление и испытание которых связано с 

большими затратами материалов и труда. Известные образцы позволяют, как 

правило, провести лишь одно измерение опытных величин при одном виде 

нагрузки [4]. Поэтому применение таких образцов к бетону экономически 

нецелесообразно вследствие значительного расхода материалов и труда для 

проведения достаточно большого объема опытов, необходимых для надежного 

определения величины KIС. Исследований при устойчивом развитии трещин в 

бетонах и цементном камне много меньше. Это испытания на изгиб балок с 

трещиной с регулировкой величины продольной силы, обжимающей 

растянутую зону, внецентренное сжатие призматических образцов с трещиной, 

изгиб двухконсольных балок переменной толщины. Длина трещины 



фиксировались визуально или по величине смещений с использованием 

зависимости между податливостью и длиной трещины. Недостаток схемы с 

устойчивым развитием трещины – необходимость измерение длины трещины в 

процессе всего нагружения. Хотя при медленном устойчивом росте трещин это 

сделать проще, чем при неустойчивом, однако также представляет 

значительные трудности. Достоинствами схем с устойчивым развитием трещин 

является возможность иметь не столь большие образцы и на каждом из них 

получать несколько значений модуля сцепления по мере устойчивого роста 

трещины. 

В подавляющем большинстве исследований на бетонах и цементном камне 

по схеме с неустойчивым развитием трещины за длину трещины в момент 

разрушения принималась глубина надреза, отформованного в образце при его 

изготовлении, т.е. никаких измерений длины трещины при испытании не 

проводилосъ, хотя подрастание трещины было замечено еще в первой 

экспериментальной работе на бетоне. 

На сегодняшний день, сформирована рекомендация определения ККИН 

при равновесных испытаниях на образцах – призмах, испытанных на 

трехточечный изгиб. Перенос значений полученных в лабораторных условиях 

при проектировании на реальные конструкции проработавшие длительное 

время неправомерен, так как на значение  КIc оказывает большое количество 

факторов которые трудно учесть заранее. Поэтому целью данного исследования 

стала разработка способа определения КIc в реальных конструкциях. 

В рамках данной главы изучается влияние отламываемого сегмента на 

напряженно-деформированное состояние и деформации этого сегмента в зоне 

отлома. 

 

2. Методика испытаний 

Испытываемые образцы представляли собой призмы размером 

1500х1500х1000 мм из бетона [5]. В верхней зоне опытных образцов на всю 

толщину выполнялись пропилы шириной 30…200 мм, разной глубины и под 



разными углами. К свободной части пропила приклеивали брусок из металла. К 

бруску по его одной из граней прикладывали единичную силу. Призмы 

разбивали на конечные элементы. Расчет призмы выполняли по программе 

STARK_ES 2014. Вывод результатов представлен в п.3 настоящей главы. 

На рис. 1 показаны схемы пропилов  и обозначение образцов. На рис. 2 

показана схема описания напряженного состояния кончика трещины. 

 

Рис. 1. Схема пропилов 

N – по нижней грани пропила,  по верхней грани пропила 

 

 

Рис. 2. Схема описания напряженного состояния кончика трещины 

В таблице 1 приведены используемые в программе размерности данных.  
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Таблица 1 

Данные для расчета в программе STARK_ES 2014 

Координаты узлов м 
Площадь/сдвиговая площадь поперечного сечения  м2 
Момент инерции/ момент инерции при кручении м4 
Сила кН 
Момент кНм 
Модуль упругости/ модуль сдвига кПа (кН/м2) 
Плотность т/м3 
Время с 
Узловые массы т, тм2 
Перемещения м, рад. 
Продольные, поперечные силы в сечениях стержней кН 
Изгибающие, крутящие моменты в сечениях стержней кНм 
Мембранные напряжения в узлах пластин (балок-стенок, 
оболочек) кН/м2 

Поперечные усилия в узлах пластин (плит, оболочек) кН/м 
Изгибающие моменты в узлах пластин (плит, оболочек) кНм/м 
Реакции опор, сосредоточенные в узлах кН, кНм 
Реакции опор, распределенные по линии кН/м, кНм/м 
Реакции опор, распределенные по площади кН/м2, кНм/м2 

 

Элементы изгибного напряженного состояния – плиты. Элементы имеют в 

узле три стандартные степени свободы: поперечное перемещение и два угла 

поворота нормали к срединной плоскости. Используется три типа конечных 

элементов: два типа гибридных конечных элементов и один тип элементов 

метода перемещений. При построении гибридных элементов использован 

функционал Рейсснера, а элементов метода перемещений – функционал 

Лагранжа. Конечные элементы плоской оболочки составляются из 

соответствующих конечных элементов балок-стенок и плит.  

 

3. Результаты испытаний 

Расчет призм выполнялся по программе STARK_ES 2014. Ниже приведена 

схема образца № 3, схема перемещения, картина напряжений (рис. 3-5). Всего 

было проведено 16 опытов. Обобщенные результаты описания зоны кончика 

трещины и деформаций и зоны пропила приведены в табл. 5. 



 

Рис.3. Схема образца 3 

 

Таблица 2 

Характеристики материала 

No. Толщина 
d, [м] 

Модуль упругости 
E, [кН/м2] 

Коэффициент 
Пуассона,Mue 

Плотность материала 
Rho, [т/м3] 

1 1 3e+007 0.2 2.75 
2 1 6e+007 0.2 2.75 
3 1 2.06e+008 0.3 8.24 

 

Таблица 3 

Ведомость материалов пластин 

Номер 
материала 

Количество 
элементов 

Суммарная 
площадь[м2] 

Суммарный 
объем[м3] 

Суммарная 
масса[т] 

1 2468 2.203 2.203 6.058 
2 41 0.029 0.029 0.081 
3 112 0.101 0.101 0.831 

итого: 2621 2.333 2.333 6.969 
 

Таблица 4 

Узловые нагрузки конечного элемента 

Нагруж. 
 

Nr.узла 
 

Px 
[кН] 

Py 
[кН] 

Pz 
[кН] 

Mx 
[кНм] 

My 
[кНм] 

Mz 
[кНм] 

2 2592 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 



 

 

Max перемещение  = 0.00364467 мм в узле 2600 

 

Max перемещение  = 0.00215682 мм в узле 1988 

Рис.4. Перемещения для образца опыта 3 



 

 
Min Srs = -82.5005 кН/м2,  Max Srs = 48.6228 кН/м2 

 
Min SeM = 0.273688 кН/м2,  Max SeM = 216.579 кН/м2 

Рис. 5. Картина напряжений образца опыта 3 

 

 

 



Таблица 5 

Обобщенные результаты испытаний  

№ 
опыта L Напряжения по зонам, КН/м2 Деформации стороны 

1 2 3 4 5 нагруженная свободная 
1 60 40,3 22,3 43,2 4,38 - 0,0018 - 
2 120 35,8 23,4 54,3 15 - 0,0017 - 
3 180 -2 23,5 48,6 18,2 - 0,0016 - 
4 240 -40 25,1 42,9 12,9 - 0,0016 - 
5 300 -5,2 21 34,9 10,4 12 0,0017 - 
6 360 -2 22,9 40,7 8,9 12 0,0017 - 
7 420 -1,4 22,8 41,7 8,9 12 0,0017 - 
8 480 -1,2 22,8 42,1 8,9 12 0,0018 - 
 h b  
9 240 210 0,8 19,4 36 8,0 9,2 0,0021 0,0028 

10 240 240 -0,5 22,8 43,2 9,0 11,9 0,0028 0,0035 
11 270 240 -1,9 25,6 51 10,1 15,1 0,0034 0,0044 
12 300 240 -3,5 31 59,5 11,2 18,6 0,0046 0,0054 
13 330 240 -5,2 35 68,7 12,4 22,4 0,0059 0,0065 
14 240 300 1,6 21,6 38,8 8,2 8,5 0,0029 0,0024 
15 240 360 2,7 20,6 35,8 7,7 - 0,0018 0,0025 
16 240 420 3,2 19,7 33,6 7,4 - 0,0017 0Ю0024 

 

 

 

Рис.6. Распределение напряжений в зоне соприкосновения элементов 

 



 

Выводы 

Всего при исследовании образцов на отлом трапецеидального сегмента 

разной формы от бетонного образца было проведено 16 опытов. Обобщенные 

результаты опытов сведены в табл. 5.  

Опыты с 1 по 8 показывают влияние неоднородности зоны отлома  на 

распределение напряжений и деформаций в этой зоне. Основная зона анализа 4. 

Наибольшее влияние неоднородности наблюдается при расположении зоны 

ровно по центру кончика трещины (опыт 3). Практически сразу после выхода 

неоднородности из зоны кончика трещины ее влияние резко ослабевает (опыт 5 

и далее). Вывод - следует анализировать зону разлома после выполнения опыта. 

Опыты с 9 по 16 исследуют влияние размеры трапециевидной зоны на 

распределение деформаций и напряжений. Основная зона анализа 4. 

Наибольшее влияние оказала высота элемента. При увеличении ширины 

элемента концентрация напряжений уменьшается.  

Выводы: высоту трапециевидного элемента необходимо брать по 

возможности максимально возможной (в зависимости от размера заполнителя), 

при этом наиболее рациональная ширина элемента составляет не менее 0,8 от 

ширины. 

Рассмотрение зоны прямого соприкосновения металлического 

трапециевидного элемента с бетоном (рис.6) указывает на возможность отлома 

трапециевидной зоны непосредственно приклеенной к бетону, при условии, что 

прочность клеевого соединения будет выше прочности бетона.  

Как видно из рисунка в этом случае необходимо приклеивать 

прямоугольный элемент, создавая минимальный радиус трещины. 
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